
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г.'Орёл 
ЛР/Уг № 

О проведении открытого областного конкурса-фестивал. 
детских хореографических коллективов «Веснушки» 

я 

В целях популяризации хореографического искусства среди детей 
и молодёжи, развития творческих способностей детей через их собственную 
художественную деятельность, повышения профессионального уровня 
танцевальных коллективов, в рамках реализации основного мероприятия 7.3 
«Создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 
и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести открытый областной конкурс-
фестиваль детских хореографических коллективов «Веснушки» 14 февраля 
2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении открытого областного конкурса-

фестиваля «Веснушки» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета открытого областного 

конкурса-фестиваля «Веснушки» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри открытого областного конкурса-фестиваля 

«Веснушки» (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение открытого областного конкурса-фестиваля 

«Веснушки» (приложение 4). 



3. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года 
№ 8/П4703 72070/5709. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от »J?uSQ/U> 2017 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого областного конкурса-фестиваля «Веснушки» 

1. Цели и задачи открытого областного конкурса-фестиваля 
«Веснушки» (далее - конкурс-фестиваль) 

1.1. Популяризация хореографического искусства среди детей 
и молодежи. 

1.2. Содействие профессиональной ориентации обучающихся. 
1.3. Развитие творческого потенциала и повышение 

профессионального уровня танцевальных коллективов. 
1.4. Расширение творческого общения между хореографическими 

объединениями образовательных организаций. 

2. Участники конкурса-фестиваля 

Хореографические коллективы общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования. 

3. Дата, место и условия проведения конкурса-фестиваля 

3.1. Конкурс-фестиваль проводится 14 февраля 2017 года 
в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Начало в 10.00. 

3.2. Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям: 
«Народный танец»; 
«Современный танец»; 
«Сольный танец»; 
«Стилизованный танец»; 
«Детский сюжетный танец»; 
«Танцевальное предложение» (для районов области). 
3.3. Конкурс-фестиваль проводится в 3-х возрастных категориях: 
7-10 лет; 
11-13 лет; 
14-17 лет. 



3.4. Критерии оценки конкурса-фестиваля: 
композиционное построение; 
техника исполнения; 
артистизм; 
внешний вид коллектива: соответствие костюма содержанию 

композиции; 
качество и соответствие музыкального материала выбранной 

возрастной группе. 
3.5. Условия конкурса-фестиваля: 
для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до 1 февраля 

2017 года представить анкету-заявку (приложение 1 к Положению) 
и программу выступления хореографического коллектива (приложение 2 
к Положению) по адресу: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 
в отдел эстетического и патриотического воспитания, тел. 8 (4862) 76-32-89, 
8-920-082-35-75, контактное лицо - Калюжная Ольга Михайловна. 

Заявки в электронном виде не принимаются. 
3.6. На конкурс представляются новые танцевальные постановки 

(не допускается повтор номеров предыдущих областных конкурсов) 
в соответствии с выбранной номинацией. 

3.7. Каждый коллектив представляет два номера в одной из выбранной 
номинации (представители одного коллектива могут принять участие только 
в одной из номинаций и одной из возрастных групп). 

3.8. Солист представляет на конкурс один танцевальный номер. 
3.9. Продолжительность номера - не более 5 минут в сопровождении 

музыкальной фонограммы (минидиск, СД, флеш-карта). 

4. Подведение итогов конкурса-фестиваля и награждение 

4.1. Итоги конкурса-фестиваля подводятся в трех возрастных 
категориях в каждой из номинаций. 

4.2. Выступления коллективов жюри оценивает по десятибалльной 
системе. 

4.3. Победители и призеры конкурса-фестиваля награждаются 
дипломами и призами. 

4.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса-
фестиваля, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении открытого областного 

конкурса-фестиваля детских 
хореографических коллективов 

«Веснушки» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в открытом областном конкурсе-фестивале 

детских хореографических коллективов «Веснушки» 
1. Район _ _ 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый адрес, телефон ~ 
4. Название коллектива 
5. Дата создания коллектива 
6. Краткая характеристика коллектива 
7. Количество участников и их возраст с ксерокопиями свидетельств 
о рождении или паспортов 
8. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. (полностью) 
год рождения 
стаж работы 
образование (что и когда закончил) 
домашний адрес с почтовым индексом, телефон 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2017 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении открытого областного 

конкурса-фестиваля детских 
хореографических коллективов 

«Веснушки» 

ПРОГРАММА 
выступления хореографического коллектива на открытом областном 

конкурсе-фестивале детских хореографических коллективов «Веснушки» 

Название коллектива 

Ф.И.О. солистов (полностью) 

Название номинации Название 
номера 

Балетмейстер, 
постановщик 

Продолжительность 
номера; 

носитель фонограмм 

Количество 
человек 

Народный танец 1. 
2. 

Современный 
танец 

1. 
2. 

Стилизованный 
танец 

1. 
2. 

Детский 
сюжетный танец 

1. 
2. 

Танцевальное 
предложение 

1. 
2 

Сольный танец 1. 

м. п. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2017 г. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J f » J i / b a fuJ 2017 г. № Ж 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
открытого областного конкурса-фестиваля 

детских хореографических коллективов «Веснушки» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » л и З а Ь л 2017 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
открытого областного конкурса-фестиваля 

детских хореографических коллективов «Веснушки» 

Федорин 
Сергей Петрович 

художественный руководитель БУК 
0 0 «Орловский областной центр 
народного творчества» 
(по согласованию) 

Гладышев 
Константин Владимирович 

Долгова 
Светлана Владимировна 

старший преподаватель кафедры 
хореографии ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию) 

преподаватель кафедры хореографии 
БПОУ ОО «Орловский областной 
колледж культуры и искусств» 
(по согласованию) 



о т <<£&_>> 2017 г. № <?£ 

Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Op. "[ области 

РАСХОДЫ 
на проведение открытого областного конкурса-фестиваля 

детских хореографических коллективов «Веснушки» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина» 

Дата проведения: 14 февраля 2017 года 

Количество участников: 800 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение статуэток для 
награждения победителей и призеров 

3 000,00 руб. 

Всего расходов: 3 000,00 рублей 


